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а начиналось всё в 1995 году, когда сер-
гей васильевич кривошеев со своим тестем 
виктором павловичем некрасовым вывели 
свои паевые доли из колхоза «рассвет» и 
организовали крестьянское (фермерское) 
хозяйство, главой которого и стал сергей 
васильевич. посадили 1,5 гектара карто-
феля, собрали хороший урожай, что по-
зволило им купить собственный трактор 
МтЗ-80 и автомобиль Зил-4331. трудясь год за годом, 
фермеры постепенно расширяли производство, увели-
чивали объёмы.

в 2014 году сын сергея васильевича - сергей сергее-
вич, после окончания ставропольского аграрного уни-
верситета присоединился к трудовому коллективу кФХ. 
отец доверил ему работу по выращиванию подсолнеч-

Династия 
кривошеевых

твои люДи, преДгорье!

Уже 25 лет активно работает и 
развивается крестьянское (фер-
мерское) хозяйство Кривошеевых 
в станице Боргустанской Предгор-
ного муниципального округа. За это 
время маленькое предприятие значи-
тельно выросло и по праву считается 
одним из передовых. Сегодня КФХ име-
ет 500 га земельных угодий. В севообо-
рот ввели озимую пшеницу, озимый яч-
мень, подсолнечник и свёклу. Построили 
производственную базу, закупили новую 
технику. 

Глава региона привёл в пример опыт села кочубе-
евское, где в прошлом году проблема была решена 
с использованием механизма энергосервисных кон-
трактов и внедрением энергосберегающих техноло-
гий. аналогичным образом до конца текущего года 
уличное освещение планируется оборудовать во всех 
населённых пунктах кочубеевского округа.

Губернатор подчеркнул, что данный опыт может 
быть распространен на весь край. 

официально

новая краевая 
программа
В ходе рабочего совещания в региональном 

правительстве губернатор Владимир Владими-
ров поручил сформировать рабочую группу для 
подготовки программы развития уличного осве-
щения в сёлах.

Управление по информационной политике аппарата
Правительства Ставропольского края (по материалам 

пресс-службы губернатора Ставропольского края, 
ОИВ Ставропольского края).

наведите 
смартфон

как прозвучало, в ходе первой прямой линии, которая 
состоялась в феврале, все обращения жителей став-
рополья были отработаны.  Глава региона подчеркнул, 
что проведение ежемесячных прямых линий – необхо-
димость, поскольку эффективно решить задачи можно 
только в постоянной коммуникации с населением. 

официально

влаДимир 
влаДимиров: 
«край справляется с эконо-
мическими и социальными 
последствиями пандемии»

Во время второй 
прямой линии Влади-
мира Владимирова, 
которая состоялась 
23 марта, главе ре-
гиона были заданы 
вопросы, касаемые 
различных сфер: 
ЖКХ, тарифов, ра-
боты управляю-
щих компаний, 
социального обеспечения, ремонта дорог, здраво-
охранения. 

Губернатор владимиров напомнил, что по его поруче-
нию в отношении всех членов регионального правитель-
ства в настоящее время проводится антикоррупционный 
аудит. он осуществляется в рамках соглашений о взаимо-
действии, ранее заключенных с правоохранительными 
органами ставрополья.

– отправка в отставку была нужна для того, чтобы про-
верка была проведена в полном объёме, как при первом 
приёме на работу. то есть правоохранительными орга-
нами будет исследована вся «подноготная» человека. в 
том числе это проверка на аффилированность, на кор-
рупциогенные факторы, связанные с недвижимостью, 
на наличие возможных взаимоотношений с поставщи-
ками, с подрядчиками, возможное участие в коммерче-
ских предприятиях – всё это очень важно. и я точно буду 
знать, что после такой проверки к участнику моей коман-
ды нет вопросов, и мы будем больше доверять друг дру-
гу, – подчеркнул владимир владимиров.

также глава региона добавил, что 30 марта завершится 
лишь первый этап проверок. работа будет продолжена. 

напомним, что губернатор ставрополья владимир вла-
димиров 15 марта отправил правительство края в от-
ставку. решение принято после задержания одного из 
зампредов. 

антикоррупционные 
проверки

Во время телеэфира была затронута тема борьбы 
с коррупцией. Глава края прокомментировал своё 
решение об отставке членов регионального кабмина.

Продолжение на стр.2

Иван ПетрОВ. 
Фото управления сельского хозяйства, охраны окружающей 

среды, пищевой и перерабатывающей промышленности 
администрации Предгорного муниципального округа.

На снимках: Сергей Сергеевич Кривошеев (младший); 
заместитель главы администрации – начальник управления 

сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и 
перерабатывающей промышленности администрации 

Предгорного муниципального округа Сергей Сергеевич 
Горбань (справа) вручил Почётную грамоту

 Сергею Васильевичу Кривошееву.

ника и производству 
подсолнечного масла. 

Энергичность, целеу-
стремленность младшего 
кривошеева, его креатив-
ный подход к порученно-
му делу, дали результат: 

линейка их подсолнечного 
масла стала одной из самых 

популярных не только в станице, но и на территории все-
го округа.

так, валовой сбор подсолнечника по предгорному му-
ниципальному округу в 2020 году составил 24,6 тысяч 
тонн, средняя урожайность 27 ц/га. прибыль от реали-
зации подсолнечника составит более 150 млн рублей, 
рентабельность 25%.

со дня основания в хозяйстве работают шурин сер-
гея васильевича - Михаил викторович некрасов и 
зять станислав сергеевич ермаков, который оставил 
престижную работу в ставрополе и переехал вместе 
с семьёй в боргустанскую. сплочённый семейный 
коллектив кривошеевых добивается не только до-
стойных производственных показателей, но и вы-
соких финансовых результатов, вместе переживает 
невзгоды и радуется каждому погожему дню!

именно такими людьми славится предгорье. до-
бросовестные и умелые труженики, они вносят 
весомый вклад в экономические и социальные по-
казатели нашего округа. а в планах у кривошеевых 
- построить овощехранилище и приобрести линию 
по калибровке и фасовке картофеля, что позволит 
вдвое увеличить площадь его возделывания. 
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развитие 
Дорожной 
ОтраСлИ

Отвечая на вопросы жите-
лей Ставрополья, губернатор 
отметил, что с наступлени-
ем благоприятных погодных 
условий в регионе стартует 
ямочный ремонт дорог. 

он подчеркнул, что уже сейчас 
начинается приведение краевых 
трасс в порядок после зимы – из 
33 муниципальных образований 
семь уже приступили к сезонно-
му ямочному ремонту, в осталь-
ных территориях дорожники начнут его на будущей 
неделе. владимир владимиров поставил задачу перед 
краевым миндором завершить ремонт к началу мая.

 – точечных вопросов здесь очень много. к маю их нуж-
но решить – привести дороги в территориях в норматив-
ное состояние, чтобы ям не осталось. если в срок этого 
не будет сделано, к работе глав муниципалитетов будут 
вопросы, – сказал глава региона.

на связи с губернатором владимировым во время эфи-
ра был министр дорожного хозяйства и транспорта ев-
гений Штепа. он, в свою очередь, доложил о работе ве-
домства во время неблагоприятных погодных условий, а 
также сообщил о подготовке дорожной отрасли к буду-
щему осенне-зимнему сезону.

так, во время февральских снегопадов проводились 
работы по очистке трасс от снега и обработке их проти-
вогололёдными материалами.

в зимний период использовано почти 30 тысяч тонн 
песчано-соляной смеси, было задействовано более 250 
единиц техники.

движение по дорогам регионального значения было 
обеспечено. вводились единичные случаи ограничения 
движения при особо неблагоприятных погодных усло-
виях.

как прозвучало, одной из трудностей являлось недо-
статочное количество специализированной дорожной 
техники.

в 2021 году предусмотрены мероприятия по приобре-
тению комбинированных дорожных машин, а также сво-
евременной заготовке противогололедных материалов. 

с апреля на региональных и муниципальных дорогах 
начнутся работы по устранению дефектов покрытия и 
нанесению разметки. 

в 2021 году на дорогах регионального или межмуници-
пального значения планируется выполнить следующие 
мероприятия: ремонт дорог регионального значения 
– свыше 256,5 километра, в том числе в рамках нацпро-
екта «безопасные и качественные дороги» – около 11 ки-

как отметил глава края, после жалоб на работу транс-
порта в сложных погодных условиях краевому мини-
стерству дорожного хозяйства и транспорта поручено 
ужесточить меры контроля за качеством работы пере-
возчиков.

–  Мы внесём в конкурсную документацию пункты 
о работе пассажирского транспорта в чрезвычайных 
условиях и обяжем руководителей маршрутов обе-
спечивать бесперебойную работу маршрутных такси, 
– прокомментировал владимир владимиров.

так, краевому министерству дорожного хозяйства и 
транспорта поручено усилить меры контроля за со-
блюдением перевозчиками действующего законода-
тельства по перевозке пассажиров и багажа, а также 
графиков движения. 

по обращениям жителей ставрополя проведено 16 
проверочных мероприятий. в том числе по монито-
рингу соблюдения перевозчиками расписания движе-
ния.

по итогам уже приняты меры. вынесено три опреде-
ления о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении и проведении административного рас-
следования в отношении участников перевозок.

кроме того, проведено со-
вещание с юридическими ли-
цами, индивидуальными пред-
принимателями и участниками 
договоров, осуществляющими 
перевозки по муниципальным 
маршрутам, в целях недопуще-
ния подобных нарушений в бу-
дущем.

контроль пассажирских 
ПереВОЗОК

Один из вопросов, поступивших на прямую ли-
нию губернатора Ставрополья Владимира Влади-
мирова, касался перебоев в работе пассажирских 
автоперевозчиков, и, в первую очередь, маршрут-
ных такси во время недавних снегопадов.

лометров; капремонт дороги солдато-александровское 
– андреевский – Георгиевск в Георгиевском городском 
округе протяжённостью четыре километра; устройство 
двух автоматических пунктов весового и габаритного 
контроля на дорогах регионального значения в красног-
вардейском и кочубеевском округах. также планируется 
реконструкция дороги в районе горы Малое седло, от 
олимпийской базы до поселка белореченского протя-
жённостью 6 км. контракт предусмотрен на 2 года. 

объём дорожного фонда ставропольского края в 2021 
году составляет свыше 11,2 миллиарда рублей. из них на 
дороги местного значения почти 4,54 миллиарда рублей. 

отметим, всего в 2021 году на ставрополье планирует-
ся привести в нормативное состояние 574 километра до-
рог, из которых 285 километров – автотрассы местного 
значения.

ковиД и система 
ЗдраВООХраНеНИя

медицинские учреждения Ставрополья осторож-
но возвращаются к доковидному режиму.

на сегодняшний день в больницах региона находятся 
более 2 тысяч человек с подтверждённым диагнозом  
«коронавирусная инфекция». 

владимир владимиров подчеркнул, что возвращение 
учреждений в прежний режим работы происходит, опи-
раясь на ежедневную статистику по заболеваемости. 

Главный показатель - количество занятых ковидных 
коек - остаётся в ставропольском крае на прежнем 
уровне.

– Число пациентов в стационаре уже неделю не сни-
жается. не думайте, что сегодняшние цифры в 80-100 
заболевших о чём-то говорят. Мы ориентируемся 
только на койки, – сказал губернатор.

в краевом управлении роспотребнадзора предупре-
ждают, что при этом практически отсутствуют случаи 
бессимптомного проявления болезни. если раньше 
коронавирус никак не проявлялся у 30-50 % выявлен-
ных заболевших, то сегодня таких пациентов всего 2%. 
у остальных наблюдаются температура, кашель, про-
блемы с лёгкими, осложнения, связанные с сопутству-
ющими заболеваниями.

напомним, что с учётом наблюдающейся тенденции 
снижения с 1 февраля на ставрополье начата реструк-
туризация коечного фонда. в то же время сохраняется 
готовность к развёртыванию койко-мест в течение 48 
часов.

по словам губернатора, защитить себя от болезни в 
этих условиях сейчас можно с помощью вакцинации.

Глава региона также призвал ставропольцев вакци-
нироваться от COVID-19 как можно скорее и напом-
нил, что сейчас в медицинских учреждениях можно 
сделать бесплатную прививку уже несколькими вида-
ми отечественных вакцин – «спутник V» и «Эпивакко-
рона». последней, с его слов, привито уже более 2,8 
тысячи человек.

отметим, что в настоящее время на базе 41 медицин-
ской организации ставрополья организована работа 
67 прививочных пунктов, также функционируют 57 
мобильных бригад. проводится работа по увеличению 
пропускной способности прививочных пунктов, в том 
числе за счёт снижения временных затрат медиков, 
оптимизации логистики при проведении вакцинации.

с начала прививочной кампании в ставропольский 
край поставлено более 100 тысяч доз вакцины «Гам-
ковид-вак» и 1200 доз вакцины «Эпиваккорона». 

в настоящее время иммунизация первым компонен-
том проведена 90,5 тысячам пациентов, 61,5 тысячи 
пациентов получили оба компонента вакцины.

владимир владимиров также рассказал о выполне-
нии в крае инициированной президентом рФ про-
граммы модернизации первичного звена здравоохра-
нения, которая стартовала в этом году.

он отметил, что на региональном уровне ей пред-
шествовала работа, которая позволила в последние 
семь лет привести в порядок за счет краевого бюджета 
больше 200 объектов здравоохранения.

– теперь, благодаря президенту, есть отдельная про-
грамма – в её рамках в этом году почти на 120 объек-
тов «зайдём» с капитальным ремонтом и реконструк-
цией, построим 29 новых учреждений – поликлиник и 
фельдшерско-акушерских пунктов. Это в первую оче-
редь объекты в сельских территориях, –  продолжил 
глава региона.

отметим, среди новых объектов, запланирован-
ных к созданию в рамках программы, 20 зданий 
фельдшерско-акушерских пунктов, пять врачебных 
амбулаторий, одна участковая больница, два поликли-
нических подразделения и офиса врача общей прак-
тики.

среди планов на этот год также закупка 10 единиц 
тяжёлого оборудования для медицинских учрежде-
ний – компьютерных томографов, рентгеновских ап-
паратов, маммографов и флюорографов, 104 единицы 
автотранспорта для медучреждений. на эти цели на-
правлено 1 млрд 616 миллионов рублей.

в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в текущем 
году продолжится строительство нового корпуса кра-
евой детской клинической больницы и начнется воз-
ведение нового корпуса ставропольского краевого 
онкологического диспансера.

Уличное 
освещение

 В СёлаХ
Жители сёл Воронеж-

ского и Весёлого Кочубе-
евского муниципального 
округа пожаловались на 
то, что в тёмное время су-
ток не на всех улицах го-
рят фонари.

 
Губернатор вызвал на об-

ратную связь главу кочу-
беевского муниципального 
округа алексея клевцова 
и поручил найти решение 
проблемы.

как прозвучало, одним 
из путей для этого должно 
стать использование ме-
ханизма энергосервисных 
контрактов. в прошлом 
году с его помощью улич-
ное освещение было луч-
шено в селе кочубеевском. 
а за несколько ближайших 
месяцев оно должно быть 
смонтировано во всех на-

селённых пунктах кочубеевского муниципального 
округа.

владимир владимиров подчеркнул, что этот опыт 
должен быть использован и в других территориях 
края.

– Мы планируем на примере села кочубеевского за-
ключить большой энергосервисный контракт и все 
населённые пункты муниципального округа осветить. 
дальше попытаемся охватить все территории края и 
реализовать масштабный региональный проект, –  от-
метил владимир владимиров.

напомним, что накануне губернатор поручил сфор-
мировать рабочую группу для подготовки краевой 
программы развития уличного освещения. в ее состав 
войдут представители регионального правительства, 
руководство профильных министерств, главы муници-
пальных образований.

кампания ПО Сдаче еГЭ
В ходе прямой линии с жителями края губернатор 

Владимир Владимиров рассказал о том, как Ставро-
полье готовится к очередной кампании по сдаче 
единого государственного экзамена в школах.

 
– при проведении экзаменов будут соблюдены все 

рекомендованные роспотребнадзором меры эпиде-
миологической безопасности, – отметил глава ставро-
полья.

в том числе в аудиториях будет обеспечена расста-
новка мест участников еГЭ с учетом социального дис-
танцирования. во всех пунктах сдачи будет организо-
вана работа системы видеонаблюдения, присутствие 
общественных наблюдателей.

Продолжение на стр.3

В ходе прямой линии Владимир Владимиров ответил 
на несколько десятков вопросов жителей Ставрополья.

Фото: пресс-служба губернатора СК
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техника, задействованная в системе 
предупреждения чС на Ставрополье.

Фото: миндор СК. 

под председательством губер-
натора владимира владимирова 
в краевом правительстве состоя-
лось координационное совещание 
по вопросам подготовки региона 
к паводковому и пожароопасно-
му периоду.  в нём принял участие 
руководитель прибывшей на став-
рополье рабочей группы МЧс рФ 
директор департамента надзорной деятельности и про-
филактической работы МЧс рФ ринат еникеев, а также ру-
ководители территориального управления федеральных 
ведомств.

перед началом совещания его участникам на площади 
ленина в ставрополе были представлены образцы тех-
ники и оснащения, задействованные в системе предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций в крае. всего продемон-
стрировано более 50 единиц техники.

– на ставрополье в плановом порядке, в соответствии с 

«дорожной кар-
той», продол-
жается работа 
по предупре-
ждению рисков 
чрезвычайных 
ситуаций. Муни-
ципалитеты по-
лучили паспор-
та готовности к 

паводковому периоду, выполняются технические меро-
приятия на водных объектах, приобретены материалы и 
средства, установлены автоматические посты контроля 
за состоянием рек. сегодня задача каждого руководите-
ля, каждого главы – постоянно держать в поле внимания 
вопросы, связанные с защитой людей и экономики края 
от возможного воздействия стихии. уровень подготов-
ленности в этой части, качество взаимодействия должны 
оставаться неизменно высокими, – сообщил владимир 
владимиров.

раБОта ПО ПредУПреЖдеНИю 
чрезвычайных ситУаций

На Ставрополье проводится 
проверка готовности региона к 
паводковому и пожароопасно-
му периоду.

перед началом конференции глава 
ставрополья отметил качественные 
изменения в сельскохозяйственной 
отрасли региона, которые позволи-
ли справиться с неблагоприятными 
погодно-климатическими условиями 
прошедшего года. в первую очередь 
речь идет об ускоренном развитии аг-

рострахования и мелиорации сельхозу-
годий. 

– прошлый год продемонстрировал 
возросшую устойчивость ставрополь-
ского села. Мы сохранили хозяйства, и 
это главное. все направления господ-
держки отрасли, проекты развития ди-
версификации сельхозпроизводства, 
действуют и в нынешнем году, – подчер-
кнул владимир владимиров.

Глава региона также акцентировал 
внимание на реализации программы 
комплексного развития сельских терри-
торий. так, на инфраструктуру ставро-
польских сёл было затрачено порядка 
одного миллиарда рублей. 

Что же касается агрострахования, то 
на сегодняшний день ставрополье за-
нимает лидирующую позицию. как от-
метил в своем докладе исполняющий 

обязанности министра сельского 
хозяйства края владимир ситни-
ков, каждый четвёртый гектар за-
страхованной российской пашни 
находится в крае. 

несмотря на все сложности ми-
нувшего года, аграрии увеличили 
прибыль от реализации продук-
ции на 3%, получив 133 млрд ру-
блей.

как прозвучало, полностью со-
хранён и уровень инвестиций. в 
нынешнем году должны быть за-
вершены девять инвестиционных 
проектов на общую сумму 24 млрд 
рублей.

всё более весомо в крае использу-
ется механизм льготного кредитова-
ния. в 2020 году сельхозтоваропро-

изводители региона получили 51,7 млрд 
рублей льготных кредитов, что на 26% 
превышает уровень 2019 года.

в рамках конференции состоялось 
награждение лучших тружеников агро-
комплекса. Губернатор владимир вла-
димиров поздравил их с заслуженными 
наградами и пожелал достойного уро-
жая.

ставрополье – лиДер ПО аГрОСтраХОВаНИю
В Ставрополе прошла краевая конференция, посвящённая итогам работы 

агропромышленного комплекса региона в 2020 году и задачам на 2021 год. В 
её работе приняли участие губернатор Владимир Владимиров, первый замми-
нистра сельского хозяйства рФ джамбулат Хатуов, представители правитель-
ства региона, депутаты краевой думы, главы территорий, руководители сель-
хозпредприятий.

официально

Все направления господдержки 
аПК действуют и в 2021 году. 

Фото: пресс-служба губернатора СК.

Участники конференции

в частности, был озвучен длинный список улиц, где состояние 
не выдерживает никакой критики. Максимум, что там делается – 
выравнивание грейдером, но этого явно недостаточно. больной 
вопрос с освещением, оно есть вдоль трассы на Черкесск, но в 
большинстве мест станицы его нет. в потёмках детям приходится 
возвращаться из второй смены школы и спортсекций. было обра-
щено внимание на плохое, а кое где и опасное состояние детских 
площадок. в заключение владимир попросил губернатора содей-
ствия в ремонте стадиона. он примыкает к скверу, который созда-
ется по программе местных инициатив, и было бы замечательно 
объединить их в общую зону отдыха.

владимир владимиров ответил, что уже раньше ознакомился с 
данным вопросом, пришедшим его в директ. он поблагодарил ав-
тора за хорошее знание программы местных инициатив и сказал, 
что вопрос по стадиону нужно отрабатывать с главой территории. 
по дорогам: в суворовской только 10%  их стоят на балансе. сей-
час администрация предгорного округа активно этим занимается, 
после постановки можно будет говорить о включении их в про-
граммы ремонта. а среди тех проблем станицы, которые будут ре-
шаться в первую очередь – ремонт школы №20.

Окончание. Начало на стр.2

Управление по информационной политике аппарата Правительства
 Ставропольского края (по материалам  пресс-службы губернатора Ставропольского края, 

ОИВ Ставропольского края).
 

проблемы сУворовской 
КОНтрОлИрУет ГУБерНатОр

В ходе прямой линии губернатора был показан видеорепор-
таж жителя станицы Суворовская Владимира Новрадова. Он за-
дал целый ряд вопросов, касающихся этого населённого пун-
кта Предгорного муниципального округа.

вопросы из преДгорья

Иван аНдрееВ

еГЭ является обязательным для выпускников школ, планирующих поступление в вузы. 
остальные одиннадцатиклассники вместо еГЭ могут сдать государственный выпускной эк-
замен (ГвЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. на этом основании они получат 
аттестат о среднем общем образовании.

напомним, что на ставрополье будет организована работа 129 пунктов проведения экзаме-
нов. на государственную итоговую аттестацию зарегистрировано свыше 11,8 тысячи одиннад-
цатиклассников.

напомним, ранее родители ставропольских школьников сами попробовали сдать единый го-
сэкзамен. в общей сложности в мероприятии приняли участие более 1500 человек, в том числе 
и глава ставропольского края владимир владимиров.

также был озвучен вопрос поступления абитуриентов в вузы ставропольского края. 
так, в прошлом году Министерство науки и высшего образования рФ утвердило принципиаль-

но новый порядок поступления.  
Многие высшие учебные заведения края активно поддержали это нововведение в правилах 

приёма на 2021 год и дали абитуриентам возможность самим выбрать третий предмет еГЭ.
в 2021 году абитуриент может подать документы в 5 вузов на 2-10 специальностей по усмотре-

нию учебного заведения.
вузы вправе самостоятельно определять список вступительных экзаменов для абитуриентов 

после колледжа. основная волна зачисления будет только одна. 
с этого года приём документов будет осуществляться в электронной форме наряду с подачей 

по почте и личным обращением абитуриента в приемную комиссию, а также вузы теперь обяза-
ны обновлять конкурсные списки не менее пяти раз в день.

По завершении прямой линии Владимир Владимиров поблагодарил всех жителей края, 
которые обращались со своими вопросами. Он отметил на своей странице в Инста-
граме, что такое общение с людьми – залог правильной работы власти. 

– Все вопросы, как и прежде, беру на контроль. Разберёмся и дадим ответы. Ещё 
раз напоминаю, как важно оставлять свои телефоны, контакты, чтобы с вами 
можно было связаться. Особенно, если пишете мне в директ, – подчеркнул глава 
Ставрополья.

кампания ПО Сдаче еГЭ

как отметил ринат еникеев, задача рабочей группы ми-
нистерства – дать оценку взаимодействия всех органов 
управления, участвующих в ликвидации и предупрежде-
нии чрезвычайных ситуаций, а также проинспектировать 
подготовку населённых пунктов к возможному паводку и 
пожароопасному периоду. помимо этого, будет оценивать-
ся готовность к возникновению нештатных ситуаций. 

отметим, что в рамках работы по профилактике паводков 
на ставрополье завершено определение границ зон зато-
пления и подтопления. в 2020 году построено восемь объ-
ектов берегоукрепления, расчищено более 22 километров 
русел рек. 

с целью мониторинга паводковой ситуации на реках 
кума и подкумок установлены автоматические гидроло-
гические посты с программным обеспечением и модулем 
оповещения, позволяющим в режиме реального времени 
отслеживать ситуацию.

в этом году работы по повышению противопаводковой 
защищённости края продолжаются.

Продолжение на стр.4
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Организатор торгов (далее ОТ) - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 
2632084584 , пенс. 036-032-025664, почт. адрес: 357340, г. 
Лермонтов, а/я №86, тел. 8(8793)404447, e-mail: ledsoft@
ledsoft.ru), по поручению конк-го управ-го  должника ИП 
глава КФХ Короленко Е.А. (ИНН 261808578077, ОГРНИП 
310265003500021 , ст. Боргустанская Ставропольского края, 
процедура конк. производство назначена Решением АС СК 
от 10.07.2019 г. (рез. часть) по делу №А63-22152/2018) 
Огнетова В.В. (ИНН 263207815263, СНИЛС 03460449134, 
адрес: г. Пятигорск, пр-т Кирова, д. 52, а/я 8), член Ассо-
циации МСОПАУ (ИНН 7701321710 , ОГРН 1027701024878 , 
адрес: 101100, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, стр. 1), 
сообщает о результатах торгов назначенных на 16.03.2021 
г, на сайте http://www.nistp.ru/. 

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя гранИцы 

земельного участка
Кадастровым инженером Вьюновой Еленой Николаев-

ной. Квалификационный аттестат 26-14-558, дата выдачи 
13.08.2014г. Ставропольский край, Александровский район, 
с. Калиновское, ул. Ленинская, д. 212, тел. 8-905-443-84-43, 
адрес электронной почты: s-elena-s21@yandex.ru. Является 
членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в рее-
стре СРО 31700 от 12.09.2014г. Номер свидетельства СРО 
НП000507, сайт www.kades.ru) Выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с КН 26:29:120404:12, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, с. Юца, 
ул. Ессентукская, дом 124. 

Заказчиком кадастровых работ является Аракелян Саргис 
Сергеевич, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
р-н Предгорный, с. Юца, ул. Ессентукская, дом 124, кон-
тактный телефон 8-961-484-87-78.

Смежные земельные участки, с правообладателем, кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: Став-
ропольский край, р-н Предгорный, с. Юца, ул. Ессентук-
ская, дом 124 кадастровый номер 26:29:120404:13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная ЗЗА, 2 этаж 
отдел «Землеустройство и Кадастр» на 31-й день с момента 
опубликования извещения или на первый день после вы-
ходного дня (если 31 -й день приходится на субботу, вос-
кресенье или официальный праздничный день по закону 
РФ) в 10 часов. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная ЗЗА, 2 этаж отдел 
«Землеустройство и Кадастр». При проведении согласова-
ния местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавли-
вающие документы на земельный участок.

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков,

 образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с 

кадастровым номером 26:29:000000:6976 расположенно-
го: Ставропольский край, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», 
в границах МО станицы Боргустанская  проводятся када-
стровые работы по формированию земельных участков 
путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного 
земельного участка сельскохозяйственного назначения  в 
соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике ра-
бот: Мелихова Ольга Васильевна, СК, Предгорный район, 
ст.Боргустанская, ул.Ольховская, 14. Тел.89383015933.

Местоположение выделяемых земельных участков ука-
зано в Проекте межевания земельного участка подготов-
ленного кадастровым инженером Головко Наталия Алек-
сеевна, N регистрации в государственном   реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 12194, являю-
щейся членом Ассоциация «Некоммерческое партнерство 
«Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 
006 от 23.08.2010, сайт http://www.kades.ru), работником 
юридического лица ООО «БКП», 357351, Ставропольский 
край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул.Садовая, 
1И, тел.88796150429, Е-mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков выделяемых 
в счет земельной доли участников коллективно-долевой 
собственности: можно ознакомиться по адресам: Став-
ропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая,1И  со дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков после 
ознакомления с проектом межевания, можно вручать или 
направлять по адресам: Ставропольский край Предгорный 

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с 

кадастровым номером 26:29:000000:1989, расположенного: 
край Ставропольский, р-н Предгорный, в границах земель 
колхоза им.Ленина МО Этокского сельсовета, проводятся 
кадастровые работы по формированию земельных участков 
путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного 
земельного участка сельскохозяйственного назначения  в 
соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ, 
действующим по доверенности: Пурига Андрей Иванович, 
адрес: Ставропольский край, г.Ессентуки, пер.Спортивный, 
д.5  тел. 89064689042.

Местоположение выделяемых земельных участков ука-

ИзвещенИе о согласованИИ проекта
 межеванИя земельных участков,

 образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с 

кадастровым номером 26:29:060126:4 расположенного: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в 
границах МО станицы Боргустанская  проводятся када-
стровые работы по формированию земельных участков 
путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного 
земельного участка сельскохозяйственного назначения  в 
соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ, 
действующим по доверенности: Степанова Светлана Алек-
сандровна Ставропольский край, Пятигорск, пос.Свободы, 
ул.Пролетарская, д.130 тел. 89283518888.

Местоположение выделяемых земельных участков ука-
зано в Проекте межевания земельного участка подготов-
ленного кадастровым инженером Головко Наталия Алек-
сеевна, N регистрации в государственном   реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 12194, являю-
щейся членом Ассоциация «Некоммерческое партнерство 
«Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 
006 от 23.08.2010, сайт http://www.kades.ru), работником 
юридического лица ООО «БКП», 357351, Ставропольский 
край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул.Садовая, 
1И, тел.88796150429, Е-mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков выделяемых 
в счет земельной доли участников коллективно-долевой 
собственности: можно ознакомиться по адресам: Став-
ропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая,1И  со дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков после 
ознакомления с проектом межевания, можно вручать или 
направлять по адресам: Ставропольский край Предгорный 
район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в срок с    26 марта и 
26 апреля 2021г. (30 дней с момента опубликования)

объявления

аКтУальНО. ИНФОрмацИя

в регионе при проведении работ 
в рамках национального проек-
та «безопасные и качественные 
автомобильные дороги» учтут 
интересы маломобильных групп 
населения.

во время работ дорожники бу-
дут обустраивать удобные съез-
ды на пешеходные переходы и 
пандусы с перилами, устанавли-
вать новые светофоры со звуко-
вым сигналом для пешеходов. к 
примеру, при ремонте участка 
дороги по улице серова в став-

рополе будет обустроено 50 ме-
тров перил на пандусах для ма-
ломобильных пешеходов.

как сообщили в краевом мин-
доре, все объекты нацпроекта в 
населённых пунктах ставрополь-
ской городской агломерации в 
этом году в обязательном порядке 
будут оснащены необходимыми 
средствами для организации ком-
фортного передвижения граждан 
данной категории. таким образом, 
потребности всех участников до-
рожного движения, в особенности 

по созданию безопасной и безба-
рьерной среды, будут учтены. 

напомним, в ремонтный пере-
чень дорог, которые будут обнов-
лены в этом году в рамках нацпро-
екта, в крае вошли 35 объектов 
общей протяжённостью более 96 
километров. из них 33 местных 
объекта протяжённостью более 
85 км. из бюджетов трёх уровней 
– федерального, регионального 
и местного – в 2021 году на эти 
цели направлено более 1,3 млрд 
рублей. 

На Ставрополье объекты дорожного нацпроекта станут 
доступнее для маломобильных граждан.

Оборудованная остановка для маломобильных
 граждан на одной из улиц краевого центра. Фото: миндор СК.

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, 
ОИВ Ставропольского края).

 как прозвучало, значительных результатов в этом 
направлении помогает добиваться реализация нац-
проекта «безопасные и качественные автомобильные 
дороги». его целевые показатели на 2020 год в регионе 
выполнены.

так, за год на 12% уменьшилось число дорожно-
транспортных происшествий. как сообщили в управ-
лении Гибдд Гу Мвд рФ по краю, ставрополье входит 
в тройку регионов страны, где смертность на дорогах 
два года подряд снижается больше, чем на 10%. также 
по итогам прошлого года на 23% сократилось и коли-
чество очагов аварийности.

улучшению ситуации на трассах способствовала ра-
бота по их оснащению средствами разделения встречных 
потоков и ограждениями, надземными пешеходными пе-
реходами, комплексами видеофиксации нарушений дтп. 

в то же время повышенного внимания по-прежнему 
требует ситуация на сельских дорогах края. для обе-
спечения их безопасности будет, в том числе, про-
должена работа по обустройству дорог пешеходными 
переходами с искусственными неровностями. на этот 
год в планах создать 262 таких объекта. 

Губернатор владимир владимиров нацелил глав му-
ниципалитетов на необходимость завершения этих ра-
бот до 1 мая. 

были обсуждены и вопросы организации со-
вместной с Госавтоинспекцией информационно-
разъяснительной работы. в частности, по поручению 
главы ставрополья будут проработаны возможности 
для закупки двух мобильных комплексов – «лаборато-
рий безопасности», с использованием которых будет 
проводиться обучение детей правилам дорожного 
движения. 

Уровень аварийности 
СНИЖеН

Во время заседания краевой межведомствен-
ной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения одной из основных тем 
стало снижение аварийности на автодорогах 
Ставропольского края.

безбарьерная Среда

зано в Проекте межевания земельного участка подготов-
ленного кадастровым инженером Головко Наталия Алек-
сеевна, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 12194, являю-
щейся членом Ассоциация «Некоммерческое партнерство 
«Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 
006 от 23.08.2010, сайт http://www.kades.ru), работником 
юридического лица ООО «БКП», 357351, Ставропольский 
край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул.Садовая, 
1И, тел.88796150429,-Е-mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков выделяемых 
в счет земельной доли участников коллективно-долевой 
собственности: можно ознакомиться по адресам: Став-
ропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая,1И  со дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков после 
ознакомления с проектом межевания, можно вручать или 
направлять по адресам: Ставропольский край Предгорный 
район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; Ставропольский 
край, г.Ессентуки, пер.Спортивный, д.5   и Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в срок с  26 марта и 26 
апреля 2021г. (30 дней с момента опубликования). 

район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в срок с 26 марта и 26 
апреля 2021г. (30 дней с момента опубликования)
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первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)

21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «угрюм-река» (16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «вечерний ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» 
(12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «склифосовский» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «теория вероятности» 
(16+)
23.30 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
02.20 т/с «тайны следствия» 
(16+)
04.05 т/с «Черчилль» (12+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 д/ф «тайный 
версаль Марии-антуанетты» 
(12+)
08.35 Х/ф «аварийное положе-
ние» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.20 дороги старых мастеров 
(12+)
12.35, 22.15 т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
13.45 большие маленьким (12+)
13.50 искусственный отбор (12+)

14.30 д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
15.05 новости. подробно. кино 
(12+)
15.20 «библейский сюжет» (12+)
15.45 «белая студия» (12+)
16.30, 01.50 история искусства 
(12+)
17.25 Голливуд страны советов 
(12+)
17.40 Шедевры сергея рахмани-
нова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 абсолютный слух (12+)
21.30 власть факта (12+)
02.40 д/с «первые в мире» (12+)

нтв
05.05 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.25 т/с «красная зона» (16+)
17.15 «днк» (16+)

телесреДа 31 марта

первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «угрюм-река» (16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «вечерний ургант» (16+)
00.05 «познер» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «склифосовский» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «теория вероятности» 
(16+)
23.30 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «Черчилль» (12+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «другие романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 д/ф «возлю-
бленная императора - Жозефина 
де богарне» (12+)
08.35 Х/ф «вот моя деревня» 
(16+)
09.50, 12.15 большие маленьким 
(12+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.30, 22.15 т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
13.40 д/ф «Монологи киноре-
жиссера. станислав Говорухин» 
(12+)
14.30 д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
15.05 новости. подробно. арт (12+)
15.20 «агора» (12+)
16.25, 01.45 история искусства 
(12+)
17.20 Голливуд страны советов 
(12+)
17.40 Шедевры сергея рахмани-
нова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «правила жизни» (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 д/ф «бенкендорф. о бед-
ном жандарме замолвите сло-
во…» (12+)
21.30 «сати. нескучная класси-
ка…» (12+)
02.40 д/с «первые в мире» (12+)

нтв
05.05 т/с «литейный» (16+)

06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная зона» (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пес» (16+)
21.15 т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.40 «основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.50 т/с «Чужой район» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «том и джерри» (0+)
07.05 Х/ф «Маска» (16+)
09.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
11.25 Х/ф «Годзилла-2. король 
монстров» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.20 т/с «дылды» (16+)
20.00 Х/ф «люди в черном. ин-
тернэшнл» (16+)
22.15 «колледж» (16+)
23.55 «кино в деталях» (18+)
00.55 Х/ф «если я останусь» (16+)
02.45 Х/ф «сотовый» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «конек-горбунок» (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 14.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «танцы. последний сезон. 
концерт 3» Шоу (16+)

11.00 «бб шоу» (16+)
12.00, 22.05 «Где логика?» (16+)
13.00, 20.00 т/с «девушки с Мака-
ровым» (16+)
16.00 «интерны» (16+)
18.00 т/с «Жуки» (16+)
21.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
23.05 «Stand Up. спецдайдже-
сты-2021» (16+)
00.05 т/с «наша Russia. дайд-
жест» (16+)
01.10 «такое кино!» (16+)
01.40 «импровизация» (16+)
03.20 «Comedy баттл-2016» (16+)
04.05 «открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «документальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «расплата» (16+)
22.30 «водить по-русски» (16+)
23.30 «неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Медальон» (16+)

02.05 Х/ф «в активном поиске» 
(18+)
03.45 М/ф «смывайся» (6+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 Х/ф «по данным уголов-
ного розыска…» (12+)
09.50 д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. леди и бродяга» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 собы-
тия (16+)
11.50 т/с «пуаро агаты кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мари-
на есипенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 т/с «такая работа» 
(16+)
16.55 «прощание. Марис лие-
па» (16+)
18.10 т/с «анна-детективъ» (16+)
22.35 «красный закат. когда 
мечты сбываются» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35 петровка, 38 (16+)
00.55 д/ф «екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
02.15 д/ф «светлана аллилуева. 
дочь за отца» (12+)
02.55 «осторожно, мошенники! 
техника обмана» (16+)
04.45 д/ф «вия артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)

ДомаШний
06.30, 05.35 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.30 «давай разведемся!» 
(16+)
08.35, 03.55 «тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.05 «реальная мисти-
ка» (16+)
11.45, 02.05 «понять. простить» 
(16+)
13.00, 01.05 «порча» (16+)
13.35, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.10 т/с «таисия» (16+)
19.00 т/с «солнечные дни» 
(16+)
23.05 т/с «Женский доктор» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

звезДа
06.10, 18.50 д/с «стрелковое воо-
ружение русской армии» (12+)
07.00 «сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня (16+)
09.30 д/с «оружие победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 т/с 
«одесса-мама» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
19.40 «скрытые угрозы». «аль-
манах №58» (12+)
20.25 д/с «Загадки века». «иван еф-
ремов. Шпионская история» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «курьер» (6+)
01.25 т/с «Закон & порядок. от-
дел оперативных расследова-
ний» (16+)
03.00 т/с «Звезда империи» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 
18.00, 21.50 новости (16+)
06.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 
все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 специальный ре-
портаж (12+)
09.20 бокс. денис лебедев про-
тив виктора рамиреса (16+)
09.40 бокс. руслан Файфер про-
тив алексея папина (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. нХл. обзор (0+)
13.05 еврофутбол. обзор (0+)
14.55, 16.00 т/с «пять минут ти-
шины. возвращение» (16+)
18.50 волейбол. открытый 
Чемп. россии «суперлига пари-
матч». Женщины. «Финал 6-ти». 
«локомотив» (калининградская 
область) - «протон» (12+)
20.55 смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
бенсона Хендерсона (16+)
22.00 тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «рокки 3» (16+)
01.15 бокс. арслан яллыев про-
тив Юрия быховцева (16+)
02.15 бокс. тим цзю против боу-
ина Моргана (16+)
02.35 снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал (0+)
04.30 прыжки с трамплина (0+)

телепонеДельник 29 марта
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первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «угрюм-река» (16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «вечерний ургант» (16+)
00.05 к 85-летию станислава Го-
ворухина. «Черная кошка» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «склифосовский» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «теория вероятности» 
(16+)
23.30 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «Черчилль» (12+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры (12+)

06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 д/ф «красота и 
отчаяние. австрийская импера-
трица сисси» (12+)
08.35 Х/ф «вот моя деревня» 
(16+)
09.45 цвет времени (12+)
09.55 большие маленьким (12+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.35, 22.15 т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
13.50 «кинескоп» (12+)
14.30 д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
15.05 новости. подробно. книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «сати. нескучная класси-
ка…» (12+)
16.30, 02.05 история искусства 
(12+)
17.25 Голливуд страны советов 
(12+)
17.45 Шедевры сергея рахмани-
нова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 искусственный отбор (12+)
21.30 «белая студия» (12+)

нтв
05.05 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная зона» (16+)

17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пес» (16+)
21.15 т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.40 «основано на реальных 
событиях» (16+)
02.50 т/с «Чужой район» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «том и джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все» 
(16+)
08.00, 19.00 т/с «дылды» (16+)
09.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «астерикс и обеликс в 
британии» (6+)
11.25 Х/ф «аладдин» (6+)
15.15 «колледж» (16+)
16.55 т/с «кухня» (16+)
20.00 Х/ф «люди в черном» (16+)
21.55 Х/ф «люди в черном-2» (16+)
23.40 «Хищники» (18+)
01.40 Х/ф «сотовый» (16+)
03.15 т/с «анжелика» (16+)
04.25 М/ф «петух и краски» и др. 
мультяшки (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00 «бб шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 20.00 т/с «девушки с Мака-
ровым» (16+)
16.00 «интерны» (16+)
18.00 т/с «Жуки» (16+)
21.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
22.05, 01.10 «импровизация» 
(16+)

23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 т/с «наша Russia. дайд-
жест» (16+)
03.00 «Comedy баттл-2016» (16+)
03.55 «открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00, 04.45 «территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «документальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «совбез» (16+)
17.00, 04.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «доктор стрэндж» (16+)
22.15 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «красная планета» 
(16+)
02.25 Х/ф «Женщина, идущая 
впереди» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.45 Х/ф «доброе утро» (12+)
10.40, 04.40 д/ф «татьяна коню-
хова. я не простила предатель-
ства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 
(16+)

11.50 т/с «пуаро агаты кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. сергей 
сенин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 т/с «такая работа» 
(16+)
16.55 «прощание. игорь сорин 
и олег яковлев» (16+)
18.15 т/с «анна-детективъ» 
(16+)
22.35 «осторожно, мошенники! 
взломать звезду» (16+)
23.05, 01.35 д/ф «Михаил све-
тин. выше всех» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35 петровка, 38 (16+)
00.55 «прощание. армен джи-
гарханян» (16+)
02.15 д/ф «сталин против Жу-
кова. трофейное дело» (12+)
02.55 «осторожно, мошенники! 
Мужские страхи» (16+)

ДомаШний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 03.05 «реальная мистика» 
(16+)
12.20, 02.05 «понять. простить» 
(16+)
13.35, 01.05 «порча» (16+)
14.05, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.40 т/с «вспоминая тебя» (16+)
19.00 т/с «Мой любимый враг» 
(16+)
23.05 т/с «Женский доктор» (16+)

звезДа
06.10, 18.50 д/с «стрелковое во-
оружение русской армии» (12+)
07.00 «сегодня утром» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 «специальный ре-
портаж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15 т/с «одесса-
мама» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
13.40, 14.05 т/с «отпуск по ране-
нию» (16+)
19.40 «легенды армии». елена 
колесова (12+)
20.25 «улика из прошлого» (16+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.35 т/с «Закон & порядок. от-
дел оперативных расследова-
ний» (16+)
03.10 т/с «анакоп» (12+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 
18.00 новости (16+)
06.05, 14.10, 18.05, 23.45 все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.45 специальный ре-
портаж (12+)
09.20 бокс. тим цзю против 
джеффа Хорна (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «на пути к евро» (12+)
12.05 все на регби! (12+)
13.05 смешанные единобор-
ства. Bellator. Фабиан Эдвардс 
против (16+)
14.55, 16.00 т/с «пять минут ти-
шины. возвращение» (16+)
18.50 Футбол. ЧМ-2022. отбор. 
кипр - словения (12+)
21.00 все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. отбор. 
словакия - россия (12+)
00.35 Футбол. ЧМ-2022. отбор. 
Хорватия - Мальта (0+)
02.35 Гандбол. лига европы. 
Мужчины. цска - ГоГ (0+)
04.05 баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Зенит» - цска (0+)

телевторник 30 марта

Продолжение на стр.6.
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первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «угрюм-река» (16+)
22.30 «большая игра» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 ко дню рождения влади-
мира познера. «времена не вы-
бирают» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «склифосовский» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «теория вероятности» 
(16+)
23.30 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «Черчилль» (12+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры (12+)

06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.00 «правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 д/ф «ричард 
львиное сердце. ловушка для 
короля» (12+)
08.35 Х/ф «происшествие» (16+)
09.50 большие маленьким (12+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.15, 02.40 д/с «первые в мире» 
(12+)
12.35, 22.00 т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
13.50 абсолютный слух (12+)
14.30 д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
15.05 новости. подробно. театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - россия! (12+)
15.45 «2 верник 2» (12+)
16.30, 01.45 история искусства 
(12+)
17.25 Голливуд страны советов 
(12+)
17.45 Шедевры сергея рахмани-
нова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.40 д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». как сюда попала эта 
леди?» (12+)
21.20 «Энигма. пааво ярви» 
(12+)

нтв
05.05 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)

16.25 т/с «красная зона» (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пес» (16+)
21.15 т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.40 «Чп. расследование» (16+)
00.10 «однажды…». «анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня» (16+)
02.55 т/с «Чужой район» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «том и джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все» 
(16+)
08.00, 19.00 т/с «дылды» (16+)
09.00 М/ф «Юные титаны, впе-
ред!» (6+)
10.40, 03.55 М/ф «смывайся!» 
(6+)
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
15.20 «полный блэкаут» (16+)
16.55 т/с «кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.55 Х/ф «дэдпул-2» (16+)
00.15 Х/ф «смертельное ору-
жие-2» (16+)
02.20 М/ф «остров собак» (16+)
05.10 М/ф «аленький цветочек» 
(0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «перезагрузка» (16+)
08.30, 14.00 т/с «сашатаня» (16+)
11.00 «бб шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 20.00 т/с «девушки с Ма-
каровым» (16+)
16.00 «интерны» (16+)
18.00 т/с «Жуки» (16+)
21.30 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
22.30 «Шоу «студия «союз». « - 
«дайджест» (16+)

23.00 «Мартиросян Official» (16+)
00.00 т/с «наша Russia. дайд-
жест» (16+)
01.00 «импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy баттл-2016» 
(16+)
03.40 «открытый микрофон» 
(16+)
04.30 «открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
05.45 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00, 09.00 «документальный 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.15 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Макс пэйн» (16+)
21.55 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «специалист» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.45 Х/ф «осторожно, бабуш-
ка!» (12+)
10.40, 04.45 д/ф «Фаина раневская. 
королевство маловато!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 собы-
тия (16+)
11.50 т/с «пуаро агаты кристи» 
(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. алек-
сандр олешко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 т/с «такая работа» (16+)

16.55 «прощание. евгений 
осин» (16+)
18.15 т/с «анна-детективъ» (16+)
22.35 «10 самых… звездные ма-
чехи» (16+)
23.05 д/ф «актерские драмы. 
клеймо Гайдая» (6+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35 петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Звездное достоин-
ство» (16+)
01.35 «дикие деньги. павел ла-
заренко» (16+)
02.20 д/ф «брежнев против Хру-
щева. удар в спину» (12+)
03.00 «осторожно, мошенники! 
рвачи-стоматологи» (16+)

ДомаШний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.25 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.45 «тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 03.05 «реальная мистика» 
(16+)
12.30, 02.05 «понять. простить» 
(16+)
13.45, 01.05 «порча» (16+)
14.15, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.50 т/с «Мой любимый враг» 
(16+)
19.00 т/с «Здравствуй, папа!» (16+)
23.05 т/с «Женский доктор» 
(16+)

звезДа
06.10, 18.50 д/с «стрелковое во-
оружение русской армии» (12+)
07.00 «сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня (16+)
09.20, 10.05 д/ф «Григорий и 
александра потанины. любовь 
и жизнь в пути» (12+)
10.00, 14.00 военные новости 
(16+)

10.35, 13.15, 14.05 т/с «Земляк» 
(16+)
18.30 «специальный репор-
таж» (12+)
19.40 «легенды космоса». «не-
известный Гагарин» (6+)
20.25 «код доступа» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ожидание полков-
ника Шалыгина» (16+)
01.25 т/с «Закон & порядок. от-
дел оперативных расследова-
ний» (16+)
02.55 Х/ф «классные игры» 
(16+)
04.40 д/ф «александр Фекли-
сов. карибский кризис глазами 
резидента» (12+)

матч тв
06.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 
22.30 новости (16+)
06.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 
все на Матч! (12+)
08.50 биатлон. Чемп. россии. 
Мужчины (12+)
09.40 «Главная дорога» (16+)
10.50 биатлон. Чемп. россии. 
Женщины (12+)
11.40 «большой хоккей» (12+)
12.45 специальный репортаж 
(12+)
13.05, 18.50 еврофутбол. об-
зор (0+)
14.55, 16.00 т/с «пять минут ти-
шины. возвращение» (16+)
19.50 бокс. виктор рамирес 
против арслана яллыева (16+)
23.25 Х/ф «рокки 4» (16+)
01.15 бокс. Эдуард троянов-
ский против карлоса Мануэля 
портильо (16+)
01.35 бокс. Георгий Челохсаев 
против евгения долголевеца 
(16+)
02.35 биатлон. Чемп. россии из 
(12+)
03.50 д/ф «родман. плохой хо-
роший парень» (12+)

телечетверг 1 апреля

тВ - ПрОГрамма

телесреДа 31 марта

первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Голос. дети» (0+)
23.05 «вечерний ургант» (16+)
00.00 д/ф «дом пьера карде-
на» (16+)
04.35 «россия от края до края» 
(12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)

11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «близкие люди» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «теория вероятно-
сти» (16+)
00.20 «дом культуры и смеха» (16+)
02.45 Х/ф «красавец и чудови-
ще» (12+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. белые пят-
на (12+)
08.20, 09.50, 13.45 Международ-
ный день детской книги (12+)
08.35 Х/ф «немухинские музы-
канты» (16+)
09.40 цвет времени (12+)
10.20 Х/ф «Частная жизнь пе-
тра виноградова» (0+)
12.00 д/с «первые в мире» (12+)
12.20 т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
13.50 власть факта (12+)
14.30 д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)

15.05 письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. пааво ярви» (12+)
16.15 д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
16.30, 02.05 история искусства 
(12+)
17.25 Голливуд страны советов 
(12+)
17.40 Шедевры сергея рахма-
нинова (12+)
18.20 «царская ложа» (12+)
19.00 «смехоностальгия» (12+)
19.45 линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «конец прекрасной 
эпохи» (16+)
22.20 д/ф «о фильме и не толь-
ко… «конец прекрасной эпо-
хи» (12+)
22.45 «2 верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «вторая жизнь уве» 
(16+)

нтв
05.05 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 т/с «красная зона» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 т/с «пес» (16+)
21.15 т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
23.20 «своя правда» (16+)
01.05 квартирный вопрос (0+)
02.00 «дачный ответ» (0+)
02.50 т/с «Чужой район» (16+)

стс
06.00, 05.45 «ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «том и джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 т/с «дылды» (16+)
09.00 «русские не смеются» (16+)
10.00, 01.05 Х/ф «плуто нэш» (12+)
11.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.40, 14.45, 19.30 «уральские 
пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «люди икс. начало. 
росомаха» (16+)
23.05 Х/ф «Живое» (18+)
02.45 М/ф «Юные титаны, впе-
ред!» (6+)
04.00 т/с «анжелика» (16+)
04.50 М/ф «дикие лебеди» (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)

08.00, 14.00 т/с «сашатаня» (16+)
11.00 «бб шоу» (16+)
12.00 «двое на миллион» 
(16+)
13.00 т/с «девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00, 18.00, 19.00 «однажды в 
россии» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy баттл» 
(16+)
23.00 «импровизация. коман-
ды» (16+)
00.35 т/с «наша Russia. дайд-
жест» (16+)
01.10 «такое кино!» (16+)
01.40 «импровизация» (16+)
04.15 «открытый микрофон» - 
«дайджест» (16+)
06.00 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «документальный 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ново-
сти» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 03.50 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «код доступа «кейпта-
ун» (16+)
22.15 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
00.15 Х/ф «поединок» (16+)
02.05 Х/ф «парни со стволами» 
(18+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «перелетные 
птицы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 события (16+)
12.20, 15.05 Х/ф «нефритовая 
черепаха» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 д/ф «актерские драмы. у 
роли в плену» (12+)
18.10, 20.00 т/с «уравнение с не-
известными» (12+)
22.00 «в центре событий» (16+)
23.10 «приют комедиантов» (12+)
01.05 д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)
01.50 д/ф «Жан Маре. игры с 
любовью и смертью» (12+)
02.30 петровка, 38 (16+)
02.45 т/с «Генеральская внучка» 
(12+)

телепятница 2 апреля

18.15, 19.40 т/с «пес» (16+)
21.15 т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.40 «поздняков» (16+)
23.50 «Захар прилепин. уроки рус-
ского» (12+)
00.15 «Мы и наука. наука и мы» 
(12+)
02.55 т/с «Чужой район» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «том и джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все» 
(16+)
08.00, 19.00 т/с «дылды» (16+)
09.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «астерикс на олимпий-
ских играх» (12+)
12.00 Х/ф «книга джунглей» (12+)
15.15 «Форт боярд. возвраще-
ние» (16+)
16.55 т/с «кухня» (16+)
20.00 Х/ф «люди в черном-3» (16+)
22.05 Х/ф «враг государства» 
(16+)

00.45 Х/ф «смертельное оружие» 
(16+)
02.45 т/с «анжелика» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.35 М/ф «таежная сказка» (0+)
04.45 М/ф «приключения бурати-
но» (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 14.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.30 «ты_топ-модель на тнт» 
(16+)
11.00 «бб шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 20.00 т/с «девушки с Мака-
ровым» (16+)
16.00 «интерны» (16+)
18.00 т/с «Жуки» (16+)
21.00 т/с «полицейский с рублев-
ки» (16+)
22.05 «двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 т/с «наша Russia. дайд-
жест» (16+)
01.10 «импровизация» (16+)
03.00 «Comedy баттл-2016» (16+)
03.55 «открытый микрофон» (16+)
05.35 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «документальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «но-
вости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «в сердце моря» (16+)
22.20 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (18+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.40, 04.45 д/ф «Михаил козаков. 
почти семейная драма» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 
(16+)
11.50 т/с «пуаро агаты кристи» 
(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. владимир 
Жеребцов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 т/с «такая работа» 
(16+)
16.55 «прощание. татьяна самой-
лова» (16+)
18.10 т/с «анна-детективъ» (16+)
22.35 «обложка. скандалы с при-
слугой» (16+)
23.05, 01.35 «приговор. Георгий 
Юматов» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35 петровка, 38 (16+)
00.55 д/ф «блудный сын президен-
та» (16+)
02.15 д/ф «Хрущев против берии. 
игра на вылет» (12+)
03.00 «осторожно, мошенники! За-
сада на большой дороге» (16+)

ДомаШний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.50 «тест на отцовство» 
(16+)

11.30, 03.00 «реальная мистика» 
(16+)
12.30, 02.00 «понять. простить» 
(16+)
13.45, 01.00 «порча» (16+)
14.15, 01.30 «Знахарка» (16+)
14.50 т/с «солнечные дни» (16+)
19.00 т/с «укус волчицы» (16+)
23.00 т/с «Женский доктор» (16+)

звезДа
06.10, 18.50 д/с «стрелковое воо-
ружение русской армии» (12+)
07.00 «сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня (16+)
09.25 д/с «оружие победы» (6+)
09.40, 10.05 Х/ф «выкуп» (12+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
11.50, 13.15 Х/ф «Механик» (18+)
14.10 т/с «на рубеже. ответный 
удар» (16+)
18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
19.40 «последний день». валерий 
попенченко (12+)
20.25 д/с «секретные материалы» 
(12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «правда лейтенанта кли-
мова» (12+)

01.25 т/с «Закон & порядок. отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.00 Х/ф «джокеръ» (16+)
04.50 д/ф «легендарные вертолеты. 
Ми-26. непревзойденный тяжело-
воз» (6+)
05.30 д/ф «бой за берет» (12+)

матч тв
06.00, 11.45, 15.55, 18.00 новости 
(16+)
06.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45 все на 
Матч! (12+)
08.50 биатлон. Чемп. россии. Муж-
чины из (12+)
10.35 «Главная дорога» (16+)
11.50 биатлон. Чемп. россии. Жен-
щины из (12+)
13.30, 00.35 бокс. тим цзю против 
денниса Хогана (16+)
14.55, 16.00 т/с «пять минут тишины. 
возвращение» (16+)
18.50 Футбол. Молодежный Че. Фи-
нальный турнир. россия - дания 
(12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. отбор. ан-
глия - польша (12+)
01.35 «спортивный детектив. тайна 
двух самолетов» (12+)
02.35 биатлон. Чемп. россии (0+)
04.00 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «виллербан» (0+)
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первый канал
05.00, 06.10 т/с «свадьбы и 
разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости 
(16+)
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» 
(6+)
13.55 «доктора против интер-
нета» (12+)
15.00, 16.10 ко дню рождения 
ильи резника. Юбилей (12+)
18.35 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «Что? Где? когда?» (16+)
23.10 «налет 2» (16+)
00.05 «еврейское счастье» 
(18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «давай поженимся!» 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

россия 1
04.15, 01.30 Х/ф «беспридан-
ница» (12+)
05.50, 03.05 Х/ф «примета на 
счастье» (12+)
08.00 Местное время. воскре-
сенье (16+)
08.35 «устами младенца» (12+)
09.20 «когда все дома» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 вести (16+)
11.30 «парад юмора» (16+)
13.40 т/с «тайна Марии» (12+)
17.45 «ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 вести недели (16+)

22.00 Москва. кремль. путин 
(12+)
22.40 «воскресный вечер» 
(12+)

россия к
06.30 М/фильмы (6+)
07.45 Х/ф «цветы запоздалые» 
(0+)
09.25 «обыкновенный кон-
церт» (12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «семь нянек» (6+)
11.50 д/с «первые в мире» 
(12+)
12.05 письма из провинции 
(12+)
12.35, 02.15 диалоги о живот-
ных (12+)
13.15 «другие романовы» (12+)
13.45 «игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Мой дядюшка» (0+)
16.30 «картина мира» (12+)
17.10 «пешком…» (12+)
17.40 75 лет сергею лейфер-
кусу. линия жизни (12+)
18.35 «романтика романса» 
(12+)
19.30 новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «дайте жалобную 
книгу» (0+)
21.40 балет «баядерка» (12+)
23.55 Х/ф «нежная ирма» 
(12+)

нтв
05.05 Х/ф «Молодой» (16+)
07.00 «центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня 
(16+)
08.20 «у нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)

13.00 «нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «однажды…» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
18.00 «новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «скелет в шкафу» (16+)
02.50 т/с «Чужой район» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «люди в черном» (16+)
13.00 Х/ф «люди в черном-2» 
(16+)
14.45 Х/ф «люди в черном-3» 
(16+)
16.55 Х/ф «люди в черном. ин-
тернэшнл» (16+)
19.05 М/ф «босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «седьмой сын» (16+)
23.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
01.15 Х/ф «Живое» (18+)
02.55 М/ф «остров собак» 
(16+)
04.25 М/ф «ну, погоди!» (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 10.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
09.30 «перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуи-
ция» Шоу (16+)
13.00 т/с «девушки с Макаро-
вым» (16+)
17.30 «ты_топ-модель на тнт» 
(16+)

19.00 «Холостяк-8» (16+)
21.00 «однажды в россии» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «прожарка» - «семен 
слепаков» (18+)
00.00 Х/ф «трезвый водитель» 
(16+)
02.05 «импровизация» (16+)
03.55 «Comedy баттл-2016» 
(16+)
04.45 «открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «в сердце моря» 
(16+)
10.50 Х/ф «код доступа «кейп-
таун» (16+)
13.05 Х/ф «Человек-муравей» 
(16+)
15.20 Х/ф «стражи галактики» 
(16+)
17.40 Х/ф «стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
20.25 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
23.00 «добров в эфире» (16+)
00.05 «военная тайна» (16+)
02.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «территория заблужде-
ний» (16+)

твц
05.30, 00.55 т/с «уравнение с 
неизвестными» (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 «10 самых… звездные 
мачехи» (16+)
08.25, 11.45, 15.00 т/с «анна-
детективъ» (16+)
11.30, 00.25 события (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
17.00 Х/ф «танцы на песке» 
(16+)
20.50 т/с «синичка» (16+)

00.40 петровка, 38 (16+)
02.25 т/с «перелетные 
птицы» (12+)
05.20 д/ф «любовь орло-
ва. двуликая и великая» 
(12+)

ДомаШний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 т/с «Чудо по расписа-
нию» (16+)
10.55 т/с «Здравствуй, папа!» 
(16+)
14.55 «пять ужинов» (16+)
15.10 т/с «любовь с ароматом 
кофе» (16+)
19.00 т/с «Моя мама» (16+)
21.50 «про здоровье» (16+)
22.05 т/с «ни слова о любви» 
(16+)
02.15 т/с «Худшая подруга» 
(16+)
05.15 д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 «домашняя кухня» (16+)

звезДа
06.00, 22.45 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
06.10 Х/ф «приступить к лик-
видации» (0+)
09.00 новости недели (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы». «аль-
манах №57» (12+)
11.30 д/с «секретные мате-
риалы» (12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.15 «специальный репор-
таж» (12+)
13.35 т/с «команда 8» (16+)
18.00 Главное с ольгой бело-
вой (16+)
19.25 д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «по данным уголов-
ного розыска…» (16+)

01.15 Х/ф «право на выстрел» 
(16+)
02.35 Х/ф «русская рулетка 
(женский вариант)» (16+)
04.20 Х/ф «дом, в котором я 
живу» (6+)

матч тв
06.00 смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес про-
тив Магомедрасула Хасбулае-
ва (16+)
07.00, 08.25, 11.40, 16.00, 21.45 
новости (16+)
07.05, 11.45, 16.05, 00.00 все на 
Матч! (12+)
08.30 Х/ф «парень из Фила-
дельфии» (16+)
10.20 биатлон. Чемп. россии. 
Женщины (12+)
11.20 специальный репортаж 
(12+)
12.20 биатлон. Чемп. россии. 
Мужчины (12+)
13.55 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «урал» 
- «арсенал» (тула) (12+)
16.30 Хоккей. кХл. Финал кон-
ференции «Запад» (12+)
19.20 смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
исмаилов против владимира 
Минеева (16+)
20.10 после футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. испании. 
«севилья» - «атлетико» (12+)
01.00 д/ф «реал» Мадрид. ку-
бок №12» (12+)
03.00 тяжелая атлетика. Че-
2020 (0+)
04.00 Гандбол. лЧ. Женщины. 
«вайперс» - «ростов-дон» (0+)
05.30 «Метод трефилова» (12+)

телевоскресенье 4 апреля

первый канал
06.00 «доброе утро. суббота» 
(12+)
09.00 «умницы и умники» (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости (16+)
10.15 д/ф «дом пьера кардена» 
(16+)
12.15 т/с «угрюм-река» (16+)
18.10 «первый канал. от Москвы 
до самых до окраин» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «паразиты» (18+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «давай поженимся!» 
(16+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)

россия 1
05.00 «утро россии. суббота» (16+)
08.00 вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. суббота 
(16+)
08.35 «по секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «доктор Мясников» (12+)
13.40 т/с «тайна Марии» (12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
20.00 вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «отдай свою жизнь» 
(12+)
01.10 Х/ф «деревенщина» (12+)

россия к
06.30 «библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/фильмы (6+)
08.15 Х/ф «расписание на зав-
тра» (16+)

09.45 «передвижники. валентин 
серов» (12+)
10.10 Х/ф «дайте жалобную кни-
гу» (0+)
11.40 «Эрмитаж» (12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.35, 01.45 д/ф «королевство 
кенгуру на острове роттнест» 
(12+)
13.30 д/с «даты, определившие 
ход истории» (12+)
14.00 д/ф «сергей рахманинов. 
концерт с ноты «Re» (12+)
14.40 т/ф «варшавская мело-
дия» (12+)
16.45 «о времени и о реке. Чусо-
вая» (12+)
17.35 д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». как сюда попала эта 
леди?» (12+)
18.15 д/с «великие мифы. илиа-
да» (12+)
18.45 д/ф «секреты виртуально-
го портного» (12+)
19.30 Х/ф «трапеция» (16+)
21.15 д/ф «люди и ракеты» (12+)
22.00 «агора» (12+)
23.00 д/ф «параджанов. тарков-
ский. антипенко. светотени» 
(12+)
00.05 Х/ф «стэнли и айрис» (16+)

нтв
05.05 «Чп. расследование» (16+)
05.35 Х/ф «деньги» (16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.10 «основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
19.00 «центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 т/с «каспий 24» (12+)

02.45 «однажды…». «анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня» (16+)
03.40 т/с «Чужой район» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «том и джерри» (0+)
08.00 М/с «лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
11.00 М/ф «Шрэк» (6+)
12.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
16.20 Х/ф «люди икс. начало. ро-
сомаха» (16+)
18.25 Х/ф «росомаха. бессмерт-
ный» (16+)
21.00 Х/ф «логан. росомаха» 
(16+)
23.45 «колледж» (16+)
01.20 Х/ф «если я останусь» (16+)
03.05 т/с «анжелика» (16+)
04.45 М/ф «лесные путеше-
ственники» (0+)
05.05 М/ф «тайна третьей плане-
ты» (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 т/с «сашата-
ня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «битва дизайнеров» (16+)
12.00 «ты как я» (12+)
15.35, 00.00 Х/ф «1+1» (16+)
18.00 «танцы. последний сезон» 
(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
22.00 «секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
02.20 «импровизация» (16+)
04.00 «Comedy баттл-2016» (16+)

04.50 «открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
06.35 Х/ф «пэн: путешествие в 
нетландию» (6+)
08.30 «о вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «военная тайна» (16+)
13.15 «совбез» (16+)
14.20 д/ф «осторожно, вода!» (16+)
15.20 д/ф «Засекреченные спи-
ски. как скучно я живу! самые 
шокирующие выходки» (16+)
17.25 Х/ф «Человек-муравей» 
(16+)
19.40 Х/ф «стражи галактики» 
(16+)
22.00 Х/ф «стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
00.35 Х/ф «отель «артемида» 
(18+)
02.15 Х/ф «цепная реакция» 
(16+)
03.50 «тайны Чапман» (16+)

твц
06.00 Х/ф «стежки-дорожки» 
(0+)
07.30 православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 д/ф «вия артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
08.40, 11.45, 14.45 т/с «анна-
детективъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 события (16+)
17.00 Х/ф «прогулки со смер-
тью» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
00.00 «прощание. евгений при-
маков» (16+)
00.50 «90-е. крестные отцы» 
(16+)

01.35 «красный закат. когда меч-
ты сбываются» (16+)
02.00 «прощание. евгений 
осин» (16+)
02.45 «прощание. игорь сорин 
и олег яковлев» (16+)
03.25 «прощание. Марис лиепа» 
(16+)
04.05 «прощание. татьяна са-
мойлова» (16+)
04.50 петровка, 38 (16+)
05.05 «обложка. скандалы с 
прислугой» (16+)

ДомаШний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 т/с «ни слова о любви» (16+)
11.10, 02.05 т/с «Худшая подру-
га» (16+)
19.00 т/с «Моя мама» (16+)
22.00 т/с «вспоминая тебя» (16+)
05.10 д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.00 «домашняя кухня» (16+)

звезДа
05.00 Х/ф «александр Малень-
кий» (6+)
06.45, 08.15 Х/ф «варвара-краса, 
длинная коса» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «легенды цирка» (6+)
10.10 «круиз-контроль». «крас-
ноярск» (6+)
10.45 «улика из прошлого». «со-
кровища раздора. дело о скиф-
ском золоте» (16+)
11.40 д/с «Загадки века». «кто 
убил вильгельма кубе?» (12+)
12.30 «не факт!» (6+)
13.15 «ссср. Знак качества» (12+)
14.05 «легенды кино». Михаил 
боярский (6+)
14.55 Х/ф «приступить к ликви-
дации» (0+)
17.45, 18.25 т/с «приключения 
Шерлока Холмса и доктора ват-
сона» (6+)

18.10 «Задело!» (16+)
21.10 «легендарные матчи» 
(12+)
00.40 Х/ф «Мой бедный Марат» 
(16+)
02.15 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
03.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» (12+)
05.10 д/ф «алексей косыгин. 
ошибка реформатора» (12+)

матч тв
06.00 Хоккей. нХл. «колорадо 
Эвеланш» - «сент-луис блюз» 
(12+)
06.30 Хоккей. нХл. обзор (0+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 21.45 
новости (16+)
07.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 
00.10 все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «с бору по сосенке» 
(0+)
09.15 М/ф «брэк» (0+)
09.25 М/ф «кто получит приз?» 
(0+)
09.35 биатлон. Чемп. россии. 
Женщины (12+)
11.10 смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. алек-
сей Махно против васо бако-
шевича (16+)
12.35 биатлон. Чемп. россии. 
Мужчины (12+)
13.35 Футбол. Чемп. италии. 
«Милан» - «сампдория» (12+)
16.25 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «ру-
бин» - «сочи» (12+)
18.55 волейбол. открытый 
Чемп. россии «суперлига па-
риматч». Женщины. «Финал 
6-ти». Финал (12+)
21.55 Футбол. кубок испании 
2019-2020. Финал. «реал со-
сьедад» - «атлетик» (12+)
01.00 бокс. софья очигава 
против Фирузы Шариповой 
(16+)
03.00 тяжелая атлетика. Че-
2020 (0+)
04.00 керлинг. ЧМ. Мужчины. 
россия - китай (0+)

телесУббота 3 апреля

требуются охранники
 с лицензией, без лицензии,

 в города КМВ, Минераловод-
ский, Георгиевский, Советский, 

Предгорный р-оны.
тел. 8(903)444-46-12; 

8(969)-444-7774 №45

ДомаШний
06.30, 04.40 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30, 05.30 «давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «тест на отцовство» (16+)
11.45 «реальная мистика» (16+)
12.40, 03.40 «понять. простить» (16+)
13.55, 02.50 «порча» (16+)
14.25, 03.15 «Знахарка» (16+)

15.00 т/с «укус волчицы» (16+)
19.00 т/с «любовь с ароматом 
кофе» (16+)
22.55 «про здоровье» (16+)
23.10 т/с «Чудо по расписанию» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

звезДа
05.20 Х/ф «большая семья» (0+)

07.20, 09.20 Х/ф «ожидание пол-
ковника Шалыгина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня (16+)
10.00, 14.00 военные новости 
(16+)
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 т/с 
«крик совы» (16+)
23.10 «десять фотографий». игорь 
Золотовицкий (6+)
00.00 Х/ф «лекарство против 
страха» (12+)

01.45 т/с «Закон & порядок. от-
дел оперативных расследований» 
(16+)
03.20 Х/ф «сицилианская защи-
та» (6+)
04.50 д/с «сделано в ссср» (6+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 
18.00, 22.10 новости (16+)

06.05, 12.05, 14.10, 21.25 все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.45 специальный репор-
таж (12+)
09.20 бокс. Эдуард трояновский 
против кейта обары (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. нХл. обзор (0+)
13.05 смешанные единоборства. 
One FC. кевин белингон против 
джона линекера (16+)
14.55, 16.00 т/с «пять минут тиши-

ны. возвращение» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «рокки 4» (16+)
18.55 Хоккей. кХл. Финал конфе-
ренции «Запад» (12+)
22.20 «точная ставка» (16+)
22.40 Х/ф «рокки 5» (16+)
00.45 баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «виллербан» (0+)
02.45 баскетбол. евролига. Муж-
чины. цска - «Химки» (0+)
04.00 Хоккей. нХл. «колорадо Эве-
ланш» - «сент-луис блюз» (12+)
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https://ok.ru/sad.ogor/
topic/152713514672221

саД и огороД

https://ok.ru/garden.ideas/
topic/153135574117322

состязания проходили 
13-14 марта в ставрополе 
и были посвящены дню 
воссоединения крыма с 
россией.  участие в них 
приняли 748 спортсме-
нов, предгорный округ 
представляли 39 бойцов-
«легионеров».

спорт«легионеры» В СтаВрОПОле
Спортсмены бойцов-

ского клуба «легион» 
из Предгорного муни-
ципального округа за-
воевали 11 медалей 
высшей пробы и заня-
ли 28 призовых мест на 
Открытом краевом тур-
нире по рукопашному 
бою.

текст и фото по информации пресс-службы аПмО.

Ecли пpи пocaдкe 
paccaды в кaждyю лyнкy 
пoлoжить гopcть pжaныx 
cyxapeй (пepeмoлoтыx) и 
нeмнoгo дpeвecнoй зoлы, 
тo тoмaты бyдy cильныe, 
кpyпныe, ypoжaйныe.

Зa 2-3 дня дo выcaдки 
в гpyнт помидоров y 
paccaды cpeзaют нижниe 
2-3 лиcтoчкa.

пepвыe пpимepнo 2 
нeдeли пocлe выcaдки 
в гpyнт жeлaтeльнo нe 
пoливaть - пpи этoм 
кopнeвaя cиcтeмa бyдeт 
paзвивaтьcя в гpyнт и 
pacтeния бyдyт мeньшe 
cтpaдaть oт зacyшливыx 
пepиoдoв.

Oптимaльнoe вpeмя 
для yдaлeния пacынкoв 
y помидоров - кoгдa oни 
выpacтyт дo 5 cм.

для лyчшeгo 
oбpaзoвaния плoдoв по-
мидоры пpи цвeтeнии 
oпpыcкивaть бopнoй 
киcлoтoй - 5 гpaммoв нa 
10 литpoв вoды.

Чтoбы pыльцe пecтикa 
нa цвeтax помидоров 
нe пepecыxaлo в жapy, 
пocтaвьтe pядoм ёмкocть 
c вoдoй

для oтпyгивaния 
бeлoкpылки oт поми-
доров пoлeзнo мeждy 
кycтaми выcaдить 
нacтypцию copтa Aляcкa.

уcкopить coзpeвaниe 
плoдoв мoжнo, ecли 
oпpыcкaть иx cлaбым 
pacтвopoм йoдa (30–40 
кaпeль cпиpтoвoгo 
pacтвopa нa 10 л вoды). 
пoмидopы кpacнeют зa 
двa дня.

советы Для 

выращивания 

помиДоров

для ПОлИВа
в трехлитровую банку 

заливаем 2,6 - 2,7 л воды, 
добавляем 100 г разве-
дённых тёплой водой 
дрожжей и 0,5 ст. сахара.  
накрыв марлей, держим 
банку в тепле, время от 
времени взбалтывая со-
держимое.  раствор го-
тов, когда закончится 
брожение.  

один стакан разводим 
в 10 л воды и поливаем 
растения по 1 л под каж-
дый куст. За лето прово-
дим три таких подкорм-
ки.  в итоге урожай мы 
получаем отменный. ку-
сты вырастают мощные, 
без ожогов плодов и фи-
тофторы, легко перено-
сят жару и непогоду.  

колесо, пожар И дВе аВарИИ

Как сообщил начальник мБУ «аСС ПмО» Сергей 
Жук, с 15 по 21 марта на телефон 112 поступило 
1232 звонка. Спасателям пришлось выезжать на 4 
из них.

 произошло две аварии, в них пострадали шесть че-
ловек, в том числе один ребёнок. один человек погиб. 
в посёлке ясная поляна загорелся дом, сотрудники асс 
вместе с пожарными псЧ-54 занимались его тушением. 
также спасатели на дороге суворовская-Минводы по-
могли сотрудникам «скорой» заменить колесо.

Осип черКаСОВ

телефон 112

ИзвещенИе 
о проведенИИ собранИя о согласованИИ

местоположенИя гранИцы земельного участка
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васи-

льевичем (квалификационный аттестат №26-16-643) Став-
ропольский край,город Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр.2 
,индекс 357500, тел. 8-800-350-32-92, e-mail: info@region-
geo.ru,выполняются кадастровые работы:

По исправлению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:060506:1, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, 
ст.Боргустанская, ул. Пролетарская, дом 24. Заказчиком 
кадастровых работ является Власенко Виталий Юрьевич, 
проживающий по адресу: Ставропольский край, Предгор-
ный р-н,ст.Боргустанская, ул. Пролетарская, дом 24 Тел: 8 
(962) 025-32-85; 

Смежные земельные участки, с правообладателем кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: - с КН 
26:29:060506:50, адрес: Ставропольский край, Предгорный 
р-н, ст. Боргустанская, ул. Пролетарская, дом 22, - с КН 
26:29:060506:51, адрес: Ставропольский край, Предгорный 
р-н, ст. Боргустанская, ул. Пролетарская, дом 26,а также с 
земельными участками, находящимися в кадастровом квар-
тале 26:29:060506.

По уточнению земельного участка с кадастровым номером 
26:29:030204:197, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, р-н Предгорный, ст. Суворовская, ул. Подгорная, 

покупаю
перины, подушки, утиные и гусиные перья, часы

 (производство СССР), б/у газовые колонки, грецкий орех.
т. 8-909-429-91-50, александр. №63

кУрочки-несУШки 
птица привита, оперена, доставка бесплатно.

тел.: 8 (961) 428-9410

№51

уведомленИе
ООО «СХП «Чкалова» с 01.04.2021 по 01.11.2021 года 

(включительно) начинает обработки посевов сельскохо-
зяйственных культур пестицидами против сорняков, вре-
дителей и болезней авиационным и наземным способами 
по Предгорному району:

- ОАО « СХП «Чкалова», п.им.Чкалова.
Выпас скота и кошение травы на прилегающей к полям 

территории запрещены. Постановку пасек в зоне 4-5 км от 
полей хозяйства просим согласовывать с Администрацией 
ООО «СХП «Чкалова» по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, Бригада 5, дом 1, п.Чкалова.

При отсутствии письменного согласования о постановке 
пасеки ООО «СХП «Чкалова» снимает с себя ответствен-
ность за возложенное причинение вреда пчёлам. №60

Торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок 
на участие.

11.05.2021 г. в 13-00 час. по мск, на ЭТП АО «НИС», на 
сайте: http://www.nistp.ru/  проводятся открытые торги в 
форме аукциона, с открытой формой подачи заявок и пред-
ложений о цене. Произв. технол. комплекс в составе: Лот 
№1 – Зем. уч., с кад. №26:29:130106:12, S-47952 кв. м, 
назн: земли с/х назн, виды разр. исп.: для с/х пр-ва, по 
адресу: СК, р-н Предгорный, МО Этокский сельсовет, в гра-
ницах земель колхоза им. Ленина., обр.-Ипотека, с расп. 
на нем: Здание, нежилое, с кад. №26:29:000000:2721, 
S-2466.7 кв. м., обрем - ипотека. Здание, нежилое, с кад. 
№26:29:110117:387, S-702.2 кв. м. Здание, нежилое, с кад. 
№26:29:110117:373, S-59.6 кв. м. Здание, нежилое, с кад. 
№26:29:110117:377, S-873.2 кв. м. Здание, нежилое, с кад. 
№26:29:110117:393, S-294.6 кв. м. Здание, нежилое, с кад. 
№26:29:000000:7580, S-291.3 кв. м. Нач. цена лота: 13 907 
700 руб. Лот№2 - Сортировочный комплекс 20-25 Ton, сост. 
из: приемного ковша V 5120S, сортировщика JKS 220-5S как 
эл. сорт. линии, стола разделительного V-6150, 4-х селек-
ционных столов V 250/85 - Залог. Нач. цена лота: 1 522 
800 руб. Для участия в торгах претенденты должны зареги-
стрироваться на сайте http://www.nistp.ru/ и подать заявку 
в электронном виде. Прием заявок на участие в торгах и 
оплата задатка - с 29.03.2021 г. в 09 ч. 00 мин. по 09 ч. 00 
мин. 05.05.2021 г. (время по мск). Оплата имущ. в тече-
ние 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. 
Торги проводятся в соотв. с требов. установ. в п.11 ст.110 
ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», гла-
вы IV Приказа Минэкономразвития от 23.07.2015г. №495, 
с учетом полож. ст. 179 Закона о банкротстве, подробное 
провед. торгов размещены в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве, на сайте https://bankrot.fedresurs.
ru, в карточке Должника.

объявления Окончание. Начало на стр.4
дом 5. Заказчиком кадастровых работ является Привалова 
Дарья Эдуардовна, проживающая по адресу: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Подгор-
ная, дом 5.  Тел: 8 (962) 426-40-06; 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ рас-
положены по адресам: Ставропольский край, р-н Предгор-
ный, ст. Суворовская, ул. Подгорная, дом 7 с кадастровым 
номером 26:29:030204:198, а так же с земельными участка-
ми, находящимися в кадастровом квартале 26:29:030204.

По уточнению земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:29:010304:705, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, р-н Предгорный, ст. Суворовская, пер. 
Виноградный, 1а. Заказчиком кадастровых работ является 
Самойлов Иван Федорович, проживающая по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. 
Красноармейская,1.  Тел: 8 (928) 380-00-00; 

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ рас-
положен по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, 
ст. Суворовская, пер Веселый, 16а, а так же с земельны-
ми участками, находящимися в кадастровом квартале 
26:29:010304.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставро-
польский край город Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр.2, 
26 апреля 2021 г. в 11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, тел. 8-800-350-32-92.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются в течение 30 
календарных дней после публикации данного извещения 
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермоло-
ва, 12А, стр. 2, тел. 8-800-350-32-92.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, а так 
же документы о правах на земельный участок. №62

№64

афиШа 
КИСлОВОдСК

27 марта в 16.00, зал 
имени а. скрябина - ака-
демический симфони-
ческий оркестр им. в.и. 
сафонова. солист – Ми-
хаил лидский (фортепиа-
но), дирижёр – себастья-
но ди бацци (италия); 

28 марта, 19.00 - ве-
чер фортепианной музы-
ки, Михаил лидский. 

2 апреля в 19-00 часов 
- Ж. бизе «карМен».

 27 марта в 18-00 ча-
сов, театр-музей «благо-
дать» (ул. дзержинского, 
11а) – комедия «как мно-
го девушек хороших». 

30 марта в 18.00 – 
водевиль «Фейерверк 
страстей». 

31 марта в 18.00 – 
«Меридианы любви вла-
димира Маяковского». 

1 апреля в 18.00 – «лю-
бовная лихорадка». 

2 апреля – «Жизнь ма-
стера».

еССеНтУКИ
27 марта в 16.00, 

27 марта в 19.00 зал 
имени Ф. Шаляпина – 
он-лаЙн концерт. со-
лист – Михаил лидский 
(фортепиано), дирижёр 
– лауреат всероссийских 
конкурсов алексей ру-
бин (Москва); дирижёр 
– себастьяно ди бацци 
(италия).

28 марта в 19.00 – 
поет вика цыганова. 

30 марта в 19.00 - ве-
чер органной музыки 
«Soli Deo Gloria», Заслу-
женная артистка россии 
светлана бережная. 

1 апреля в 19.00 - ан-
самбль старинной музы-
ки «Менестрели».

ПятИГОрСК
27 марта в 11.00, те-

атр «камертон» (ул. дуна-
евского, 5) - интерактив-
ный детский спектакль 
«развесёлый самовар, 
сказка, бублик и комар». 

30 марта в 16.00 - ве-
чер фортепианной му-
зыки «о любви. (P.S. без 
слов...)».

31 марта в 19.00, те-
атр оперетты (пр. киро-
ва, 17) – спектакль «Ха-
нума». 

2 апреля в 19.00 – спек-
такль «летучая мышь».

ЖелеЗНОВОдСК
31 марта в 16.00, Гдк 

(ул. Чайковского, 1) - ве-
чер фортепианной му-
зыки «о любви. (P.S. без 
слов...)».

Париж
29 марта в 19.30 мск, 

в опера бастилии – 
спектакль «нотр-дам де 
пари»

Сидней
31 марта в 19.30 мск, 

в австралийской опере 
в сиднее – верди, «тра-
виата».

наведите смартфон


